Постановление
Президиума МСМС № 36
г. Москва

I.

3 июня 2014 г.

О взаимодействии c ВСС.

1. Утвердить распределение ответственности по плану мероприятий по реализации
Соглашения о взаимодействии между ФФОМС и ВСС на 2014 год среди Комитетов
МСМС.
II.

О взаимодействии c Общероссийской
«Общество врачей России».

общественной

организацией

1. Признать деятельность, ведущуюся в рамках Соглашения от 7 октября 2013 года
между Общероссийской общественной организацией «Общество врачей России»
(далее «Общество врачей России») и Межрегиональным Союзом Медицинских
Страховщиков удовлетворительной;
2. Поручить Комитету МСМС по взаимодействию с органами законодательной и
исполнительной власти и СМИ согласовать участие представителей МСМС в
мероприятиях, организуемых «Обществом врачей России», а также предусмотреть
привлечение к участию в мероприятиях, организуемых МСМС (в том числе на
региональном уровне), представителей «Общества врачей России»;
3. Рекомендовать Представителям МСМС в субъектах РФ, пользуясь поддержкой
Президиума «Общество врачей России», при осуществлении своих полномочий,
использовать возможность взаимодействия с региональными представителями
«Общества врачей России».
III.

О работе Общественного совета при Министерстве здравоохранения
Российской Федерации.

1. Поручить Комитетам МСМС принимать участие в подготовке и экспертном
обсуждении материалов по профильным вопросам, рассматриваемым в рамках
деятельности комиссий Общественного совета при Министерстве здравоохранения
РФ.
IV.

О взаимодействии с ФФОМС.

1. Считать целесообразным привлечение к детальной проработке предложений,
касающихся построения «рисковой модели системы медицинского страхования»
стороннего исполнителя;
2. Сформировать Рабочую группу Межрегионального Союза Медицинских
Страховщиков для проведения переговоров с ФФОМС и коллективом исполнителей
НИР «Разработка и методологическое сопровождение реализации комплекса
мероприятий по оптимизации ресурсного обеспечения и повышению эффективности
деятельности медицинских организаций, работающих в системе обязательного
медицинского страхования» с целью определения возможности участия МСМС в
процессе организации выполнения НИР (по направлениям согласования
технического задания, определения сроков выполнения, окончательной стоимости и
иных) и информирования Президиума МСМС о достигнутых результатах;
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3. Включить в состав Рабочей группы действующих членов Президиума МСМС. С
целью оптимизации ведения переговоров с коллективом исполнителей выделить
инициативную группу в составе: Рыжакова А.Д., Курбатовой Н.А., Гришиной Н.И.,
Берестова Л.А., Галаничевой Н.П., Кузнецова Д.Ю.
V.

О работе Представителей МСМС в субъектах РФ.

1. Утвердить критерии оценки деятельности Представителей МСМС с учетом
предложенных дополнений;
2. Признать целесообразным внедрение практики приглашения Представителей
МСМС на очередное очное заседание Президиума МСМС с целью информирования
членов Президиума МСМС о деятельности, проводимой в качестве Представителя
МСМС (в плановом и внеочередном порядке).
3. Поручить Исполнительной дирекции МСМС в семидневный срок внести
необходимые изменения в Стандартизированную форму отчетности (СФО-1) и
Положения «О Представителе Межрегионального Союза Медицинских
Страховщиков в субъекте Российской Федерации» в соответствии с решением,
указанным в пп 2. п. V.
4. Поручить Президиуму МСМС утвердить новые редакции Стандартизированной
формы отчетности (СФО-1) и Положения О Представителе Межрегионального
Союза Медицинских Страховщиков в субъекте Российской Федерации заседанием
Президиума МСМС, проводимого в заочной форме.
VI.

О бюджете Комитета МСМС по взаимодействию с органами государственной
власти и СМИ.

1. Утвердить приоритетом исполнение пунктов Плана Комитета МСМС по
взаимодействию с органами государственной власти и СМИ на 2014 год (см.
Приложение №6-1), не требующих дополнительного финансирования.
2. Членам Президиума МСМС вернуться к рассмотрению бюджета Комитета МСМС
по взаимодействию с органами государственной власти и СМИ после принятия
окончательного решения в отношении участия МСМС в организации проведения
НИР (см. пп. 1 п. IV).
VII.

О мерах по предложению внесения
Правительства РФ от 07.05.2014 №402.

изменений

в

Постановление

1. Считать нецелесообразным направление предложений в органы законодательной
власти от имени МСМС по внесению изменений в Постановление Правительства РФ
от 07.05.2014 №402.

Председатель заседания Президиума №36_______________ Д.Ю. Кузнецов
Ответственный секретарь

_______________ Д.В. Яковлев
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